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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Ранний возраст – время, когда закладываются основы физического, психического, 

личностного развития человека. 

Ранний возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом 

определяет его будущее психологическое развитие. 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и прежде всего 

функций мозга. Функции коры головного мозга не только фиксированы наследственно, но 

и развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей средой. Особенно 

интенсивно это происходит в первые три года жизни.  

Образовательная программа по дополнительному образованию детей раннего 

возраста «Карапуз» разработана на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-

р);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Программа «Карапуз» предназначена для работы с детьми от 2 до 3 лет,  

способствует развитию детей раннего возраста (обеспечивает одновременное развитие 

когнитивных процессов и физических возможностей, художественно-эстетическое и 

сенсорно-моторное развитие), а так же помогает осуществить постепенный переход 

ребенка из семьи в дошкольное учреждение.  

Программа дополнительного образования  «Карапуз» разработана  на основе 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю.   с использованием техник:  

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – ЧП Лакоценин С.С., 2008. – 

272 с. 
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- Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста / сост. Юрченко 

Н.Ф., Семякина Л.Е. – Х.: Изд. Группа «Основа», 2009. – 112 с. 

- Роньжина А.С.Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК). – 72 с. 

- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – 

СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2013 г. 

- Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года: 

Методическое пособие / Е.А. Янушко. – М.: Владос, 2015. – 269 c. // Сенсорное развитие 

детей раннего возраста. 1-3 года / Изд.: Владос, 2017 – 352с. 

и в соответствии с действующими федеральными и государственными 

требованиями. 

 

Содержание программы «Карапуз» строится на основе научных подходов 

формирования личности ребенка:    

-  Культурно – исторический подход  Л.С. Выготского, А.Р. Лурия; 

- Деятельностный подход  Л.А. Венгера, В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, 

А.Н.Леонтьева, Н.Н. Поддьякова, Д.Б. Эльконина 

 - Личностный подход  Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. 

Леонтьева, В.А. Петровского   

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 

идеях поэтапного формирования действий.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения:  

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

- принцип дифференцированного подхода;  

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Print_Ref=61&HRelay=%EF%EE%EB%E8%E3%F0%E0%F4%2E+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5&FRelay=%C4%CF%CA
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- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие, 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса;   

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.   

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей развития ребенка 2 - 3  

лет. Для этого возраста характерны: быстрый скачкообразный и неравномерный  темп 

развития организма, высокая степень ориентировочных реакций на все окружающее, 

большое влияние на развитие детей оказывает эмоциональная сфера, сильная 

эмоциональная привязанность к значимому взрослому (маме). 

Программа включает упражнения по речевому, сенсорному и познавательному 

развитию ребенка, дидактические и подвижные игры, элементы продуктивной 

деятельности и музыкально-ритмических движений. 

Во время  занятий дети активно вовлекаются в разнообразную игровую 

деятельность, которая выступает в качестве инструмента, с помощью которого 

осуществляется переход от простейшего желания детей участвовать в совместных 

игровых действиях  к серьезной творческой деятельности. 

Новизна программы заключается  в  том,  что  обучение по  данной программе  

проходит  исключительно  в  игровой  форме  и  направленно  на развитие  не только 

сенсорных эталонов и формирование речевых умений и навыков общения  ребенка, но и 

способствует  более успешной адаптации к условиям детского сада.  

1.2. Отличительные особенности программы 

- данная программа рассчитана на детей раннего дошкольного возраста; 

- делается упор на взаимодействие, контакт, доверие; 

- способствует формированию познавательной активности; 

- имеет систематическое и целенаправленное использование игровых технологий;  

- предполагает использование не традиционных сенсорных материалов. 
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1.3. Актуальность  данной программы состоит в том, что игра в развитии ребенка 

имеет с самого рождения большое значение. Почти бессознательно играя, ребенок 

осваивает формы и величины вещей и предметов, их расположение в пространстве, 

различает цвета и звуки, познает первые слова-сигналы и, вступая в контакт с 

окружающим миром, реагирует, координирует движения, наблюдает и запоминает, 

пополняя свой кругозор.  

Программа позволяет организовывать и осуществлять взаимодействие с 

родителями воспитанников ДОУ, оказывать квалифицированную консультативную и 

практическую помощь родителям по проблемам воспитания ребенка и его адаптации к 

условиям ДОУ.  

Описанные этапы работы вытекают один из другого, но возможно и выборочное 

использование отдельных видов игр с учетом уровня развития конкретного ребенка и 

целей занятий. Игры и занятия можно использовать как в индивидуальной, так и в 

групповой работе. Отдельные игры могут стать основой целого занятия или его частью. 

Развитие ребенка дошкольного возраста с использованием игровой деятельности 

 через речевые и сенсорные каналы восприятия является важным фактором для развития 

творческой и гармоничной личности.  

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Программа в целом направлена на выявление, раскрытие и развитие речевых, 

познавательных интеллектуальных и личностных качеств каждого воспитанника. 

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 

одной стороны,  на выявление, раскрытие и развитие, с другой стороны, ориентированную 

на здоровый образ жизни и социальную адаптацию детей. 

Возраст детей:  дети раннего возраста  2-3 лет. 

Срок реализации: 1 год.  

Форма занятий: групповая  

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 10-12 мин. 

№ Наименование группы Количество детей 

девочек мальчиков всего 

1. Группа раннего развития    с 2 до 3 лет    
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*Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики:   

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента группы детей раннего 

возраста:   

 - Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых состоит 

занятие, варьируются педагогом-психологом. 

 

1.5.  Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  

Предметная деятельность и ее развитие 

Предметная деятельность,  являясь ведущей на данном этапе развития, 

обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, зарождение 

новых форм деятельности. Предметная деятельность способствует совершенствованию 

чувственного опыта ребёнка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и 

мышления. С помощью неспецифических и специфических манипуляций, 

ориентировочно-исследовательских и предметных действий происходит всё более 

глубокая ориентировка ребёнка в предметном мире, развитие его интеллектуального 

потенциала. Предметная деятельность определяет содержание общения ребёнка со 

взрослыми. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребёнка с взрослым. 

Соответственно характеру действий ребёнка перестраивается и его общение с 

окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и развёртывается главным 

образом по поводу практического взаимодействия с взрослым. Общение опосредствуется 

предметными действиями. В ходе совместной предметной деятельности развиваются и 

новые средства общения, основным из которых является речь. В раннем возрасте речь 

используется ребенком прежде всего как средство деловых контактов с взрослым. 

В рамках предметной деятельности формируется её новый вид – процессуальная 

игра: постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и всё более самостоятельно 

ребёнок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его 

взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. 

В рамках предметной деятельности совершенствуются представления ребенка о 

себе, о своих возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной 

самооценки, складывается личностное новообразование раннего возраста, которое 

проявляется в феномене «гордости за достижение». 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребёнка с взрослым. 
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В процессе ситуативно-делового общения у ребёнка формируется такое отношение к 

предметной среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет 

возможности общения и его влияние на другие виды деятельности ребёнка.  

Ситуативно-деловое общение имеет большое значение для социально-личностного 

развития ребёнка. В раннем возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в 

общении с окружающими людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в 

эмоциональные контакты, так и в игры с предметами. Незнакомые люди, особенно в 

новой ситуации, часто вызывают скованность, зажатость, а иногда и страх ребёнка. 

Познавательная активность и исследовательская деятельность малыша во многом 

определяется его отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним 

тормозит развитие интереса ребёнка к внешнему миру и познавательной активности 

малыша. Если у ребёнка сформирована привязанность к близким, их присутствие 

стимулирует познавательный интерес и исследовательскую активность даже в новой и 

вызывающей у ребёнка опасение ситуации. Рядом с мамой малыш чувствует себя в 

безопасности, старается привлечь её к игре, поделиться с ней своими впечатлениями. В 

раннем возрасте привязанность к близким взрослым проявляется наиболее ярко.  

Таким образом, ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет несколько 

функций:  

• как партнёр и помощник в совместной деятельности;  

• как образец для подражания;  

• как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша.  

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения 

новой его формы – внеситуативно-познавательной. Эта форма общения зарождается к 

концу раннего возраста, в период, когда ребёнок овладевает активной речью и начинает 

задавать взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, «теоретическое» 

общение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о предметах, с 

которыми ребёнок не может взаимодействовать непосредственно. Возникновение новой 

формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребёнка — 

появление у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его 

стремлению к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать 

серьёзные ответы, иметь своё мнение. Общение ребёнка со взрослыми, которые 

организуют стимулирующую развитие предметную среду, привлекают внимание малыша 
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к новым объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность, является 

одним из важных условий развития познавательной активности ребёнка.  

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребёнка. 

Исследовательская активность ребёнка развивается, совершенствуется, усложняется на 

протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития как в этот, так и в последующие возрастные периоды. Богатая и 

разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным действиям, является 

важнейшим условием развития его познавательной сферы. Познавательная активность и 

интеллектуальное развитие в раннем возрасте проявляется не только и не столько в 

успешности решения практических задач, но прежде всего в эмоциональной 

вовлечённости, настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно стремится к 

новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, 

стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым 

игры, например с водой, песком, экспериментирование с различными предметами и 

веществами. Такое познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные 

эмоции — интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуются все психические процессы. В целостной системе взаимосвязей 

психических функций в раннем возрасте доминирует восприятие. Ребёнок познаёт 

окружающий мир в его непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, 

обоняния. Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с предметными 

действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму, величину или цвет 

предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного действия. В других 

случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и неточным. На протяжении 

раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие ребёнка. Первоначально 

малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму предметов, устанавливать их 

соотношения и действует путём практических проб и ошибок. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и 

предметно-практические задачи, которые перед ребёнком ставит взрослый, малышу 

необходимо понимать его речь.  

В процессе совместных действий с предметами развивается внимание ребёнка к 

слову взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление самому произносить 
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слова. Всё это способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в основе 

пассивной и активной речи. Предметная деятельность способствует развитию мышления 

ребёнка. Многие действия, которые совершает ребёнок с предметами, свидетельствуют о 

том, что он способен обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, 

между своими действиями и полученным результатом.  

Для детей раннего возраста характерно наглядно-действенное мышление, которое 

осуществляется в форме внешних ориентировочных действий и настойчивом 

воспроизведении одних и тех же простых действий – получение ожидаемого эффекта 

дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, который ложится в основу более 

сложных, внутренних форм мышления. 

Усложнение деятельности влечёт за собой увеличение длительности, концентрации 

и объёма внимания. К концу раннего возраста малыш может удерживать в поле внимания 

достаточно большое количество предметов и действовать с ними. В целом и память и 

внимание на протяжении раннего возраста сохраняют свой непроизвольный и 

непосредственный характер. Помимо предметной деятельности на развитие 

познавательной сферы ребёнка большое влияние оказывает овладение речью. Появление 

речи перестраивает все психические процессы ребёнка и открывает новые важные 

перспективы его развития. 

Развитие речи 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 

возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. 

На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребёнок начинает осваивать грамматическую структуру 

речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие, как прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребёнок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш 

обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он просит, требует, указывает, 

называет, а в дальнейшем и сообщает.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к 

кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные 

речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» 

словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. 
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Речь – особый объект внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые 

стороны. 

 На третьем году ребёнок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, под, 

на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). 

Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к взрослому. 

Малыш может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет 

объяснения непонятного, просит показать, как надо что-то сделать, задаёт вопросы по 

поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока ещё интересуют внешние свойства 

вещей, но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу — 

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребёнок 

может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт 

свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, 

но и побуждает его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от 

наглядной ситуации. Малыш может развёрнуто рассказать о произошедших ранее 

событиях (где был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. 

Овладение речью позволяет ребёнку преодолеть ограниченность ситуативного общения и 

перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству 

«теоретическому» - внеситуативно-познавательному общению.  

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней 

появляются падеж и время. Он начинает пользоваться предложениями из трёх, четырёх и 

более слов, вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные 

придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая всё большие возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. Речь ребёнка начинает выполнять 

всё более разнообразные функции.  

Параллельно с развитием речи как средством общения происходит становление её 

регулятивной функции, обеспечивающей произвольное поведение ребёнка. Первым 

шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций взрослого. 

Ребёнок охотно выполняет просьбы и поручения взрослого. Позже речь ребёнка 

становится средством контроля и управления своим собственным поведением. Развитие 

регулятивной функции речи в раннем возрасте можно рассматривать как первый этап в 

развитии произвольности ребёнка, на котором начинается преодоление ситуативности его 

поведения, зависимости от наглядной ситуации. Развитие коммуникативной и 
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регулятивной функций речи тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной речи 

сопровождается недоразвитием её регулятивной функции 

Становление игровой деятельности 

Третий год жизни — время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребёнок может долго играть 

самостоятельно и увлечённо, часто предпочитая игру с сюжетными игрушками другим 

занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами 

начинают побуждать ребёнка к игре. Совершенствуется состав и структура игровых 

действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий. При этом ребёнок начинает заранее планировать свои 

действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду варить, потом 

поешь, и пойдём гулять». К трём годам игра ребёнка обогащается новыми игровыми 

сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др.  

На третьем году дети начинают всё чаще включать в игру предметы-заместители. 

Если ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания 

взрослому, то теперь малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот 

же предмет начинает использоваться в разных функциях. Например, кубик может стать 

хлебом, печеньем, плитой, стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т.п. 

Появление символических замещений расширяет возможности игры, даёт простор 

фантазии, освобождает ребёнка от давления наглядной ситуации. Игра приобретает 

творческий характер.  

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребёнка к 

принятию на себя роли – «роль в действии». В начале третьего года жизни малыши, 

выполняя то или иное игровое действие, начинают обозначать его как своё собственное, 

например: «Аня суп варить», однако, развернуть сюжет вокруг этой роли пока ещё не 

может.  

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее 

сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. Ребёнок сам начинает 

называть себя мамой, папой, тётей, шофёром, куклу — дочкой или сыночком и т.п. В игре 

появляются диалоги с персонажами, например разговор ребёнка от своего лица и лица 

куклы.  

Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки 

для перехода к ролевой игре — ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Также как 
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и все основные приобретения раннего возраста, своевременное принятие ребёнком роли 

зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не проводят соответствующей 

педагогической работы, ролевое поведение формируется значительно позже. 

Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребёнка раннего возраста. Она 

является одним из важных средств познания детьми окружающего социального и 

предметного мира. В процессе игры, так же как и в предметной деятельности, ребёнок 

осваивает общественную функцию предметов. Она как важный фактор социального 

развития детей способствует развитию у них навыков общения, умения понимать чувства 

и состояния других людей, сопереживания. Игра – лёгкая и радостная для ребёнка 

деятельность, помогающая поддержать у него хорошее настроение, обогатить его 

чувственный опыт, развить речь, наглядно-образное мышление, воображение. В 

процессуальной игре закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

Интерес к другим детям появляется у ребёнка достаточно рано, уже на первом году 

жизни. Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем возрасте. В 

этот период малыши всё чаще оказываются рядом друг с другом в группе, на детской 

площадке во дворе. Эти ситуации располагают к возникновению первых контактов между 

детьми, вызывают интерес к сверстникам.  

Однако, полноценное общение между малышами возникает не сразу, дети поначалу 

играют не вместе, а рядом, каждый со своей игрушкой. Интерес к действиям сверстника 

часто перерастает в конфликт из-за игрушки. Общение со сверстником складывается 

постепенно и проходит в своём развитии путь, отличный от развития общения с взрослым. 

На втором году жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к другу, 

окрашенные положительными эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и 

кратковременны.  

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к сверстникам всё 

чаще появляются обращения к нему как к партнёру по общению, у детей резко возрастает 

чувствительность к воздействиям ровесника. Сверстник становится всё более 

привлекательным как субъект, партнёр по общению, а не как объект манипулирования. С 

этого момента о детских контактах можно говорить как о полноценном общении. К концу 

второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается особый вид общения 

— эмоционально-практическая игра, отличительными особенностями которой являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение 



14 

 

действий и движений партнёра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: 

бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и 

пр. Как правило, такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие 

одного ребёнка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь, порождает череду 

новых подражательных действий партнёров. Такая совместная игра, в которой дети 

общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как правило, протекает 

бесконфликтно и сопровождается яркими положительными эмоциями. Она позволяет 

ребёнку свободно и во всей полноте выразить свою самобытность, пережить состояние 

общности и сходства с другим, равным ему существом. Эмоционально-практическое 

взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря на большую 

привлекательность для малышей такого взаимодействия, потребность в общении с 

ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности в общении с взрослым и в 

действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же 

вызывает попытки отобрать её, что часто приводит к ссорам между детьми. Малыши ещё 

не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении 

его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их 

человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он способствует 

налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. Общение со 

сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное развитие 

ребёнка. В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше чувствовать и 

понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, 

ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать 

свои права. Играя со сверстниками, ребёнок учится согласовывать свои действия с 

действиями другого ребёнка. Общение маленьких детей является одним из источников 

развития у них познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребёнку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются полем для 

проявления инициативы, дают возможность обнаружить и продемонстрировать свои 

способности и силы. Все эти качества и способности важны для развития самосознания 

детей, является одним из важных средств формирования адекватного представления 

ребёнка о себе. 

Физическое развитие в раннем возрасте 

 В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма.  



15 

 

На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 

активных движений развиваются скелет и мускулатура малыша, заметно меняются 

пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объём груди становится больше 

объёма головы. К трём годам появляется более или менее характерная конфигурация 

позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. 

Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия 

могут привести к формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной 

системы развивается мышечная система: увеличивается объём мышц и уменьшается 

количество в них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение.  

К концу раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии 

мышечной системы — мальчики отличаются большей силой и большим объёмом мышц. К 

двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому возрасту дети 

начинают контролировать акт дефекации, а иногда и мочеиспускания, что делает 

возможным привитие ребёнку навыков опрятности.  

На третьем году жизни нервная система ребёнка становится более выносливой, 

однако, вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребёнка раннего 

возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

её регулирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять своё поведение некоторым правилам.   

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно 

идёт формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребёнка, 

он всё лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором 

году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени 

автоматизма (развитие речи тесно связано с развитием двигательного анализатора: дети, 

хорошо владеющие речью, более активны, легче включаются в игры, чётко связывают 

слово с движением).  

Большое значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного 

аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые 

оказывают непосредственное стимулирующее действие на двигательный анализатор. В 

раннем возрасте ребёнок овладевает разными видами движений. 
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Навыки ходьбы быстро совершенствуются. В этом возрасте ребёнок уже может 

целенаправленно, по просьбе взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», 

«прыгать как зайчик» и т.п.  

На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он 

начинает всё лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго года 

ребёнок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать чередующимся 

шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой 

наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, верёвку, перелезать через 

перекладину.  На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и 

направление движения.  

К трём годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, 

кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и 

прыгать вперёд, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, 

канавки и др.  

По мере того как ходьба ребёнка становится всё более автоматизированной, 

создаются условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и 

действий с предметами.  

Двигательная активность играет важную роль и в обеспечении полноценного 

психического развития ребёнка, так как стимулирует положительные эмоции, повышает 

общий жизненный тонус малыша, даёт пищу для разнообразных впечатлений и активной 

познавательной деятельности. Меняется потребность в движении и на протяжении суток: 

наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 часов, а во второй половине 

активность возрастает с 17 до 19 часов. Мальчики в среднем двигаются больше, чем 

девочки. Некоторые дети отличаются повышенной двигательной активностью, у других 

она бывает выражена средне или слабо, что может быть связано как с особенностями 

темперамента ребёнка, так и с особыми условиями его жизни.  

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Развитию двигательных способностей, таких, как координация 

движений рук и пальцев, способствуют занятия детей с различными игрушками, орудиями 

(сачком, лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр.  

Таким образом, основными факторами психического развития ребёнка в раннем 

возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение с 

взрослым. В рамках предметной деятельности и общения у ребёнка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, 
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происходит освоение новых способов деятельности, появляется новое отношение к себе и 

к миру, складываются основные личностные новообразования, совершенствуется 

двигательная активность. 

 

1.6. Цель и задачи 

Цель: развитие детей раннего возраста  посредством игровой деятельности и  

обеспечение успешной адаптации к условиям детского сада. 

Задачи: 

1.Образовательно-развивающие: 

- способствовать развитию познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи); 

- способствовать формированию сенсорных эталонов;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- повышение психологической компетентности  родителей по вопросам воспитания и 

развития детей; 

- оптимизировать навыки и умения общения детей со сверстниками и родителей с 

детьми посредством совместной деятельности; 

2.Оздоровительные:  

- создание благоприятного эмоционального фона у ребенка; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение тревожности, импульсивности, агрессии у детей; 

- обеспечение легкого процесса адаптации к ДОУ. 

3.Воспитательные: 

- способствовать формированию у ребенка познавательного интереса; 

- развивать  навыки игры; 

- формировать навыки общения со сверстниками (учить детей играть, не мешая друг 

другу, уметь договариваться).       

Методы и приемы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации:  

- наглядные методы обучения (показ иллюстраций, картин, предметов, наблюдение, 

работа по образцу); 

- практические методы обучения (пальчиковая гимнастика, рисование, лепка, 

психогимнастические движения, работа со стимульным материалом).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
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- объяснительно – иллюстративные методы обучения – на начальном этапе; 

- репродуктивные методы обучения – на конечном этапе.  

Средства реализации: 

Во время занятий используются: 

- специально подготовленная среда для обучения; 

- игры (пальчиковые, дидактические, элементы сюжетно-ролевых игр, подвижные) 

- изобразительная деятельность; 

- физкультминутки; 

- консультирование родителей. 

Способы организации: 

Занятия проводятся как в малых группах (не более 6 человек), так и 

индивидуально. Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю, всего 64 занятия. 

Длительность встречи 10-12 минут. Встреча строится по определенной схеме (см. 

структура и форма занятий). 

 

1.8.Ожидаемые результаты:  

В процессе занятий у детей раннего возраста продолжает развиваться предметная 

деятельность (соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; формируются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи, формируется активная речь (предметный словарь) детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций (память, 

восприятие, мышление, внимание), которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

В период обучения у детей формируются новые виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, конструирование, появляются предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

По итогам программы  «Карапуз»  дети  владеют знаниями, навыками и 

умениями: 

у ребенка сформированы новые уровни таких психических функций, как  

восприятие, речь, память, мышление, начальные формы произвольного поведения: 
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- ребенок владеет предпосылками активной и пассивной речи, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 

исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения; 

- проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- сформированы умения соотносить конфигурацию объемной геометрической 

фигуры с плоскостным изображением, накладывать на образец (раскладывает вкладыши 

разной величины или формы в аналогичные отверстия на доске); 

- сформировано умение различать предметы по форме (кубик, кирпичик, шар, 

призма); 

- сформирован навыка сравнивать, соотносить, группировать однородные предметы 

по цвету, форме, величине: ориентируется трех и более контрастных величинах, в 6 

цветах (называет, подбирает по образцу). 

Способы проверки: 

При организации воспитательно-игровой деятельности предусматривается два вида 

результатов:  регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), тесно 

взаимосвязанные между собой. 

Промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать уровень усвоения 

знаний, умений,  навыков детей, проходят в разнообразных формах: игровая деятельность, 

открытые занятия. 

Формы подведения итогов. 

Открытое занятие  для родителей и педагогов в конце года, участие в мероприятиях 

детского сада.  

* Диагностические методики, используемые при обследовании детей раннего 

развития. Ссылка/ Содержание описания психодиагностики детей возраста с 2 до 3 лет 

описаны в рабочей образовательной программе с.51-55 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности; формирование познавательных действий; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(сенсорные эталоны);  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря, формируются предпосылки развития связной речи. 

Все разделы программы включают материал, близкий и доступный детям, 

обуславливают естественное развитие дошкольника в учреждении дополнительного 

образования. 

Основная форма реализации данной программы – цикл игровых занятий с детьми 

раннего дошкольного возраста в период адаптации. 

 

2.1 Описание занятий 

Все игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно – игровым 

сюжетом. Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых состоит 

занятие, варьируется психологом. Он может сократить занятие, чтобы избежать 

переутомления детей, изменить последовательность частей в соответствии с настроением 

детей и т.п. Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и 

основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики.   

В частности, с воспитанниками группы раннего возраста проводятся адаптационные 

игры на создание у детей положительного эмоционального настроя; установление 

тактильных контактов; снижение эмоционального напряжения в период привыкания к 

условиям детского сада и формирование у них положительной установки к общению со 

сверстниками и взрослыми, снижение степени выраженности кризисных особенностей 

поведения, развитие речи, познавательных процессов посредством игровой деятельности. 

Требования к проведению занятий:  

- соблюдение интересов и прав ребенка;  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- системность подачи материала; 
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- наглядность обучения. Стимулирование познавательных интересов и действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- цикличность построения занятий; 

- доступность. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- непрерывность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- обогащение детского развития; 

- вариативность; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 

Способы реализации программы: 

- беседа, обсуждение с детьми; 

- рассматривание картин, иллюстраций, предметов; 

- решение проблемных ситуаций; 

- игровая деятельность (элементы сюжетно-ролевой игры, дидактическая игра, 

пальчиковые игры, подвижные игры, игры-этюды, настольные игры – пазлы, головоломки) 

- рассказ, сказка; 

- психогимнастика, релаксация; 

- продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

 

Средства реализации программы  

Типы занятий: 

- первичного ознакомления; 

- усвоения, отработка, тренинг новых знаний; 

- применение полученных знаний и умений на практике  

Использование современных образовательных технологий в воспитательно – 

образовательном процессе при взаимодействии всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий, оптимально соответствующих поставленной цели развития 

личности:  

- здоровьесберегающие технологии (физкультминутка, динамические паузы, игровой 

массаж) 

-технология исследовательской деятельности; 
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- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии;  

- коррекционные технологии (сказкатерапия, музыкальная терапия; изо-цветотерапия 

(арттерапия); технологии коррекции поведения; психогимнастика, су-джок терапия, 

релаксация). 

 

2.2. Структура и форма занятий 

Все занятия с детьми раннего возраста проходят в игровой форме, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Занятие строится по принципу 

от простого к сложному, одно занятие может повторяться 2-3 раза. Эффективность 

восприятия и усвоения материала обеспечивается единой сюжетной линией или сказочно-

игровым сюжетом. 

Занятие строится по следующей схеме: 

1.Ритуал приветствия 

2.Расслабляющие упражнения 

3.Учебно-игровые упражнения 

4.Релаксация / физминутка 

5.Учебно-игровые упражнения / Игры с правилами 

6.Релаксация 

7.Ритуал прощания 

Занятие может начинаться с упражнений, требующих согласованности действий всей 

группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют другие 

задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность 

детей, помогают настроиться на совместную групповую работу.                                                                                 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

Занятия содержат развивающую коррекционную работу по следующим разделам: 

- сенсорное воспитание; 

- общая и мелкая моторика и координация движений; 

- коммуникативные функции; 
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- речь; 

- эмоциональное воспитание. 

В зависимости от усвоения ребенком одного или нескольких разделов приоритеты 

отдаются неусвоенным или слабо усвоенным. Занятия проводятся в повторяющемся 

режиме. Все занятия носят игровой характер. Играя, ребенок познает свойства предметов, у 

него развиваются внимание, память, речевая активность, способность к общению, 

эмоциональная сфера. 

Принципы проведения занятий: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

- доступность обучения; 

- поступательность игровых упражнений; 

- наглядность обучения; 

- развивающий и воспитательный характер занятий; 

- системность занятий. 

Построение цикла занятий ведется с учетом результатов обследования уровня общего, 

психического, а также речевого, физического развития детей раннего возраста. Занятие 

проводятся в сенсорной комнате. Предметно-развивающая среда предполагает наличие: 

- предметных игрушек; 

- сенсорных дидактических игр; 

- настольных игр; 

- напольных игр; 

 

В процессе практической работы * Комплектование и количество модулей (игр и 

упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом-психологом в 

соответствии с возрастом, состоянием, потребностями и индивидуальными особенностями 

детей. 

Содержание  программы  построено  на  освоении  игровых  комплексов, 

которые  можно разделить на:  

- игры, направленные на формирование предпосылок коммуникативных умений и 

навыков (общение со сверстниками и взрослыми) 

- игры, направленные на формирование сенсорных эталонов и развитие речи, памяти, 

внимания; 

- игры, направленные на развитие общей и мелкой моторики (пальчиковые игры, 

танцевально-игровые этюды и игры-имитации). 
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Игры, направленные на формирование предпосылок коммуникативных 

умений и навыков и развитие речи 

Формирование коммуникативных умений и навыков – важное условие нормального 

психологического развития ребенка. А так же одна из основных задач подготовки его к 

дальнейшей жизни. Эти игры направлены на развитие навыков общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, умения получать радость от общения, умение слушать и 

слышать другого человека, развитие эмоциональной сферы ребенка.  Игры направлены не 

только на создание положительного настроя и внимательного отношения друг  к другу, но 

и способствуют формированию умений и навыков связной речи: «Знакомство», «Доброе 

утро», «Настроение», «Ласковое имя», «Наше солнышко», «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Игры, направленные на развитие речевых умений и навыков, способствуют 

увеличению активного и пассивного словаря, пониманию речи, формированию 

грамматического строя речи: «Принеси игрушку», «Найди и принеси», «Кто где 

спрятался», «Назови ласково», «Кто чем питается», «Дай, что покажу». 

 

Игры, направленные на формирование сенсорных эталонов 

  Начиная с 3 лет  основное место в сенсорном воспитании детей занимает 

ознакомление их с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования. 

При этом сенсорное развитие происходит как во время специальных занятий, так и в 

повседневной жизни. 

Цвет является значимым свойством объектов окружающего мира. Цвет нельзя 

выделить практическим путем, в ходе действий с предметами, как, например, форму или 

величину. Это свойство, которое первым обращает на себя внимание, позволяет выделить 

объект среди других и запомнить его: «Цветная вода», «Найди такой же», «Ниточки для 

шариков». 

Форма – это внешнее очертание, наружный вид предмета. Все материальные 

объекты окружающего мира имеют ту или иную внешнюю видимую форму, которая может 

быть простой или сложной: «Разложи фигуры по домикам», «Катится – не катится», 

«Найди такую же фигуру». 

Знакомство детей раннего возраста с величиной происходит в ходе занятий, 

направленных на сравнение предметов: «Спрячь в ладошке!», «Большие и маленькие 

кубики», «Пирамидки», «Матрешки», «Елочки», «Длинная-короткая дорожки». 
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Обучение детей умению различать количество предметов сначала происходит с 

использованием реальных предметов и игрушек и лишь постепенно вводятся картинки с их 

изображением: «Собираем шишки», «Грибы на полянке», «Наполни кувшин» (много-мало), 

«Картинки». 

Объектами при изучении пространства являются знакомые помещения, территория 

детской площадки, различные предметы и их положение (далеко – близко – рядом, справа – 

слева, сверху – снизу, внутри – снаружи, спереди – сзади): «Где же мишка?», «Котята 

играют в прятки». 

Игры «Найди свою игрушку», «Разрезные картинки», «Собери целое», «Собери 

картинку из кубиков» позволяют формировать восприятие целостного образа предмета, 

объекта. 

Обучение восприятию звуков поможет ребенку лучше ориентироваться в 

пространстве, избежать несчастных случаев: «Постучим-погремим», «Хлопаем-топаем», 

«Узнай по звуку», «Узнай по голосу», «Кто там?», «Кто позвал?» 

Тактильные ощущения являются важным и информативным источником сведений о 

внешнем мире. При помощи осязания можно воспринимать такие свойства предметов, как 

температура, фактура, плотность, форма, влажность и др.: «Волшебный мешочек», 

«Круглое-квадратное», «Перельем водичку», «Горяо-холодно». 

Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства. 

 

Игры, направленные на развитие общей и мелкой моторики 

Большое значение отводится играм, направленным на развитие общей и мелкой 

моторики. Дети учатся ходить, бегать, прыгать, действовать с различными предметами, 

выполнять движения в соответствии с текстом или ритмом музыкального сопровождения, 

наблюдается снижение мышечного напряжения. Наряду  с  развитием  мелкой  моторики 

посредством пальчиковых игр развиваются память,  внимание.     
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2.3.  Примерный календарно - тематический план на 2020-2021 год 

Примерный календарно - тематический план на 2020-2021 год 

№ Тема занятия 

/ источник 

Задачи Материал 

Сентябрь  

1- 

2 

«Дождик» 

(адаптационное) 

Хомякова Е.Е. 

(№1, с.5-6) 

Познакомиться с детьми, 

создать радостное 

настроение, желание играть 

вместе с педагогом, 

закрепить желтый цвет 

Музыкальное сопровождение для 

игры «Солнышко и дождик», 

картинка с цветами, краски, 

заготовки для рисования; Игра 

«Наше солнце» (лучики-ладошки) 

3. «Игрушки» 

Хомякова Е.Е. 

(№ 2, с.12-13) 

 

Способствовать развитию 

зрительного восприятия, 

слуховое внимание, мелкой 

моторики пальцев рук, 

развивать интонационную 

выразительность речи 

Картинки с изображением 

игрушек, игрушки кукла, кровать, 

посуда для куклы, кубики, 

музыкальное сопровождение 

Д /у «А ну-ка, найди…», д/и 

«Ласковое имя», «Скажи ласково»; 
4. «Кубики» 

Хомякова Е.Е. 

(№4, с.10-11) 

Развивать мелкую моторику, 

общую моторику, 

координацию движений, 

формировать словарь по теме 

Кубики разных цветов, Сюжетная 

картина «Дети играют в кубики», 

узкая дорожка для ходьбы, муз. 

сопровождение, игра «Передай 

кубик (мяч)» 

Октябрь 

1. «Чудесная 

корзиночка»,  

Карпухина Н.А., 

(с.14) 

Познакомить детей с 

понятием «овощи», 

способствовать развитию 

цветового восприятия, 

воспитывать вежливое 

отношение др.к др. 

Муляжи овощей, корзинка, 

музыка для игры «Собери 

урожай», кукла или игрушка – 

заяц; П/и «Собери урожай», 

«Овощи-фрукты»; «Огородная-

хороводная»,       

Д/и «Разложи в корзинки», «Узнай 

на вкус», «Варим кукле суп» 

2. «Падают 

листочки», 

Карпухина Н.А. 

(с.13) 

Познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних 

листьев, учить сравнивать 

листья по величине, цвету 

(красный-желтый) 

формировать понятия «один-

много» 

Осенние листья различные по 

цвету, величине; 

Музыкальное сопровождение 

«Осень золотая», «Листочки по 

небу летят», клей, бумага А-3, и/у 

«Один-много» 

3. «Собака со 

щенками», 
Хомякова Е.Е., 

(№6, с.15) 

Развивать артикуляционный 

аппарат детей, учить 

рассматривать картину, 

развивать слуховое 

внимание, учить рисовать 

пальчиками 

Мягкие игрушки: собака, щенок, 

мяч, картина «Собака со 

щенками», муз. Сопровождение, 

заготовки для рисования, краски 

4. «Кошка с 

котятами» 

(№ 7, с.18) 

Развивать эмпатию, 

развивать лицевую, 

артикуляционную и ручную 

моторику, учить соотносить 

движения с текстом. 

Картина «Кошка с котятами, 

д/игра «Найди маму», заготовка 

для рисования, картинки «Котята» 

с разными эмоциями 
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Ноябрь 

1 «Волшебная 

коробка» 

Карпухина Н.А., 

(с.21) 

Формировать у детей навык 

соотношения цвета 

предметов и  формы между 

собой для решения 

практических задач 

Коробка, деревянные кубики, 

резиновые мячики, игрушки: 

машины (большая и маленькая), 

мишка 

2 «Домашние 

животные» 

(№ 11, с. 25, 

Хомякова Е.Е.) 

 

 

Учить отличать и называть 

домашних животных и их 

детенышей. Развивать 

правильное 

звукопроизношение и 

звукоподражание, развивать 

зрительное внимание 

Игрушки: кошка, собака, корова, 

лошадь, свинья, коза. Д\игра 

«Найди маму», «Накорми зверей», 

разрезная картинка. 

3 «Дикие звери 

живут в лесу»  

(№8, с.18) 

 

Формировать умение 

соотносить предмет с его 

словесным обозначением. 

Развивать координацию 

движений, учить прыгать на 

двух ногах 

Игрушки: медведь, лиса, заяц, 

картинка «Звери в лесу», силуэты 

деревьев для рисования, краски, 

кисти, музыкальное 

сопровождение 

4 «В гостях у 

сказки 

«Колобок» 

(№10, с.22) 

Развивать речь, словарный 

запас, развивать крупную и 

мелкую моторику, 

зрительное внимание, учить 

выкладывать детали по 

образцу 

Настольный  театр «Колобок» для 

показа, картинки: лиса, заяц, 

медведь, волк; муз. 

сопровождение, танграм, 

заготовка для рисования 

Декабрь 
1 «Части тела, 

эмоции»  

(№ 14, с.31-33) 

Продолжать  закреплять  

понятия «мальчик – 

девочка», узнавать к какому 

полу относится сам ребенок, 

развивать речеслуховое 

внимание, развивать 

эмпатию, мимическую 

выразительность. Обучать в 

ориентировке собственного 

тела 

Куклы: мальчик, девочка, 

Разрезная картинка мячик, 

игрушки для мальчиков и девочек, 

картинки настроений, муз. 

сопровождение 

* стихотворение Барто А.Л. 

«Девочка чумазая» 

2 «Белоснежные 

комочки» 

Карпухина Н.А. 

(с.34-35) 

Знакомить детей с самыми 

характерными признаками 

зимы, уточнять словарь по 

теме «одежда», развивать 

правильное физиологическое 

дыхание. Учить создавать 

простейшую сюжетную 

картину 

Две куклы в летней и зимней 

одежде, д/и «Когда это бывает», 

снежинки для упражнения на 

развитие речевого дыхания, 

заготовки для рисования 

 

3 «Зеленый цвет» 

(с.53-55) 

Учить находить и правильно 

называть зеленый цвет; 

развивать слухоречевое 

внимание; развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету 

Набор одежды зеленого цвета, 

заготовки – елочки, развивать 

координацию движений 

д/и «Бусы на елку; «Шарики на 

елке» 
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4 «Новый год»  

(№ 26 с.59) 

Учить сравнивать предметы 

по величине, развивать 

ручную моторику, точность 

движений, зрительное 

внимание. Формировать 

предпосылки для развития 

логического мышления, 

умение находить общий 

признак предметов 

Фланелеграф, три елки разного 

размера, картинка для 

рассматривания «Дед мороз несет 

подарки»,  разрезные ёлочные 

шары, бумажные звери, заготовка 

для рисования 

Январь 

1 Д/И «Оденем 

куклу на 

прогулку»  

(№27, с.62) 

 

Формировать словарь по 

теме Одежда, развивать 

общую и ручную моторику, 

координацию движений 

согласно речевой 

инструкции, развивать 

зрительное внимание, 

предпосылки логического 

мышления 

Кукла с набором одежды разных 

размеров, и для разных сезонов, 

лото «Оденем куклу на прогулку», 

заготовка доля рисования, краски 

2 Д/И «Уложим 

куклу спать» 
Уточнить понятия «день», 

«ночь», формировать 

словарь по теме, Развивать 

грамматический строй речи. 

Развивать общую и ручную 

моторику, слуховое 

внимание. 

Кукла, кукольная кроватка с 

постельными принадлежностями, 

пижама для куклы, полотенце, 

иллюстрации к потешкам, парные 

картинки «день-ночь», 

музыкальное сопровождение. 

3 Д/И «У куклы 

день рождения» 

(№16, с.38 или 

№23, с. 52) 

Развивать умение выполнять 

словесную инструкцию, 

формировать словарь по 

теме, развивать зрительное 

внимание, общую и мелкую 

моторику, учить двигаться 

по кругу в определенном 

ритме 

Д/и «Разрезные картинки», куклы 

с разным набором одежды, бусины 

для нанизывания на шнурок, муз. 

сопровождение, заготовки для 

рисования, восковые мелки 

Февраль 

1 «Разноцветные 

карандаши» 

(№25, с.48) 

Закреплять умение различать 

и правильно называть цвета,  

способствовать развитию 

общей и мелкой моторики,  

Цветные карандаши, краски, 

кисти, бумага, предметы 

различные по цвету, муз. 

сопровождение «Коробка с 

карандашами» (Шаинский В.Я.) 

2 «Вот поезд наш 

едет…» 

(№ 29,  с. 66) 

Развивать зрительное 

внимание, логического 

мышления (умение находить 

общий признак предметов, 

формировать предпосылки 

выявлять предмет, не 

имеющий данного признака  

Игрушка-поезд, кубики двух 

цветов, игрушки или картинки по 

темам «Животные», «Транспорт», 

«Лес»; Д/и «Какой вагончик 

лишний», п/и «Поезд», заготовка 

для рисования – поезд без колес, 

краски, кисти, восковые мелки 

3 «Машины едут Расширять представления Игрушки: грузовик, машинки 
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по городу» 

(№30, с. 67) 

детей по теме транспорт (из 

каких частей состоит), 

закрепить цвета, дать 

элементарные знания ПДД 

красного, желтого цветов, пазл 

машинка (из 4-6 частей); для 

аппликации: машинки без колес 

 

4 «Плывет, 

плывет 

кораблик…» 

(№ 31, с.69) 

Продолжать формировать 

представление о величине, 

учить сравнивать предметы 

по длине, развивать 

зрительную память, 

внимание 

Бумажный кораблик на каждого 

ребенка, ленты (полоски бумаги) 

различной длины, ширины; 

д/и «Чего не стало?»  

Март 

1 «Мамин день» 

(№ 37, с.82) 

Закреплять навыки и умения, 

полученные ранее, 

способствовать развитию 

логического мышления 

д/и ««Найди маму», «Угадай по 

голосу» (голоса животных), «Кого 

не стало»,  гуашь, кисти для  

рисования «Цветочки для 

мамочки» 

 

2 «Синий цвет» 

(№ 39, с.88) 

Учить находить и правильно 

называть синий цвет, 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, способствовать 

формированию 

конструктивных умений 

Машинки, кубики, бусы синих 

цветов, шнурки, муз. 

сопровождение для физ. минутки 

3 «Колобок – 

круглый бок» 

(№50, с.114) 

Знакомить детей с кругом, 

учить находить предметы 

круглой формы; учить 

простейшим  

обследовательским  

действиям; развивать 

зрительное внимание, 

произвольную память; 

формировать предпосылки 

для развития логического 

мышления 

Картинки «Каких зверей встретил 

Колобок», лото геометрическое 

«Что бывает круглым», мыльные 

пузыри, театр для фланелеграфа, 

круги по количеству детей, 

заготовки для рисования, краски 

4 «Игрушечная 

история» 

(№ 47, с. 100) 

Учить различать предметы 

по величине, отражать в речи 

результаты сравнения, 

развивать зрительное 

внимание, общую и ручную 

моторику, развивать интерес 

к лепке. 

Игрушки-матрешки, фланелеграф, 

елки разной высоты, корзинки: 

большая и маленькая, д/и 

«Игрушки едут на поезде», 

пластилин 

Апрель 

1 «Весна» 

(№46, с. 104) 

Знакомить детей с 

характерными признаками 

весны, формировать словарь 

по теме; развивать 

зрительное внимание; 

воспитывать правильное 

Фланелеграф, листья, солнышко, 

дерево, цветы, птицы. Бумажные 

кораблики, стих А.Барто 

«Кораблик», муз. запись голоса 

птиц, журчание ручья. 
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физиологическое дыхание, 

длительный направленный 

выдох 

2 «Белка на 

тележке 

щелкает 

орешки» 

(№ 51, с.116) 

Знакомить детей с 

квадратом, учить находить 

предметы квадратной 

формы, учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, 

развивать зрительное 

внимание, учить рисовать 

предметы квадратной формы 

Иллюстрация к потешке «Чики-

чикалочки», геометрические 

фигуры для выкладывания 

тележки, муз. сопровождение, 

геометрическое лото, заготовки 

для рисования, краски 

3 Д/И «Котята 

играют в 

прятки» 

(№ 42, с. 94) 

Продолжать формировать 

умение правильно 

употреблять предлоги на, 

под, в; развивать зрительное 

внимание, учить находить 

несколько отличий 

Игрушки: котята (котенок), 

корзинки, две одинаковые 

картинки, различные 1-2 деталями 

4 «Птички 

прилетели» 

(№) 

Развивать слуховое 

внимание, речевое дыхание, 

учить находить общий 

признак у птиц, продолжать 

развивать моторику, 

формировать предпосылки 

логического мышления 

Свистулька-птичка, картина «Дети 

кормят птиц», картинки 

отдельных птиц, муз. 

сопровождение 

Май 

1 «Солнечный 

зайчик» 

(Карпухина Н.А., 

№ 61-62) 

Развивать зрительное 

восприятие, формировать 

эмоциональное отношение к 

явлениям природы, 

закреплять основные цвета 

Зеркальце, солнышко, цветы 

различные по цвету 

2 Д/И «Красный, 

желтый, синий, 

зеленый» 

 

Продолжать закреплять 

основные цвета находить их, 

группировать,  формировать 

грамматический строй речи, 

развивать пространственные 

представления, координацию 

движений 

Баночки с водой, игрушки: 

машинки, кубики, мячики, 

плоскостные геометрические 

фигуры для д/и «Разложи по 

домикам», цветное лото, бусины и 

шнурки 

3 Д/И «Бабочки» 

(№ 55, с. 123) 

  

Способствовать развитию 

произвольного зрительного 

внимания, продолжать 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Бабочки, божьи коровки, 

цветочки, разрезные картинки (3-4 

части) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Эффективность  работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня.  

   Основная форма организации работы с детьми – непосредственно организованная 

образовательная  деятельность  с осуществлением дифференцированного подхода  при 

выборе методов обучения в  зависимости от  возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». 

 

Учебный план 

Форма проведения Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

фронтальная 2 занятия 64 занятия 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

- наличие специального кабинета;  

- музыкальный центр, ноутбук;  

- записи фонограмм в режиме «+» и «-»;  

- зеркало;  

- игры-шнуровки; 

- игры на развитие психических функций (память, речь, внимание, восприятие, 

мышление); 

- дидактические пособия «Чей домик?», «Чей малыш?», «Цвета», «Ассоциации», 

«Цифры»,  «Волшебные сказки»; 

- краски (акварель, гуашь, пальчиковые), кисти, картон, альбом, пластилин, соленое 

тесто; 

- крупы  и контейнеры для круп; 

- логические блоки Дьенеша; 

- материалы для игр: матрешки, пирамидки, машинки, кубики, мячики 

- мягкие игрушки; 

- муляжи овощей/фруктов; 

- наборы для сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок»; 
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- наборы «картинки-половинки»; 

- наборы «форма и цвета»; 

- наборы кукольной мебели; 

- игрушки для настольного театра; 

- пальчиковые куклы, куклы «Би-Бо-Бо»; 

-тренажоры су-джок; 

- природный материал;  

- сенсорные материалы (кусочки ткани, ленты, перья, маленькие резинки для волос, 

щетки, воздушные шарики, бусы, пуговицы, мячики, фольга и др.) 
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